
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния (I)



ОИПД 2

1. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния: общая характеристика

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: такие 

явления внешней действительности, при которых причинение 

вреда охраняемым уголовным законом ценностям не считается 

ipso iure преступным и наказуемым.

Дискуссионные и основные вопросы:

• есть ли здесь состав преступления?

• есть ли здесь общественная опасность?

• существуют ли некодифицированные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния?

• схема анализа конкретных обстоятельств?



ОИПД 3

Предусмотренные УК РФ:

• необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)

• причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
(ст. 38 УК РФ)

• крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ, ср.: примечания к ст. 151, 322, 
337, 338 УК РФ; ст. 7, 8, 22 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»)

• физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ)

• обоснованный риск (ст. 41 УК РФ)

• исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ)

Выделяемые в теории уголовного права:

• согласие потерпевшего (ср. примечание к ст. 122 УК РФ)

• исполнение религиозных обрядов

• исполнение закона

• выполнение профессиональных обязанностей

• права родителей и воспитателей

• спортивные состязания

• причинение вреда при исполнении специального задания

• провокация преступления

• восстание народа



ОИПД 4

Согласие потерпевшего

Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если 
другое лицо, поставленное в опасность заражения либо 
зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено 
о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось 
совершить действия, создавшие опасность заражения 
(примечание к ст. 122 УК РФ).

• согласие

• осознанное и добровольное согласие

• непоставление в опасность интересов третьих лиц, общества 
или государства

• нельзя соглашаться на причинение тяжкого вреда здоровью (?) 
и причинение смерти
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Исполнение религиозных обрядов

• законодательно признанная религия

• устоявшиеся и регулярно практикуемые обряды

• наличие осознанного и добровольного согласия участников

• отсутствие посягательств на жизнь и здоровье
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Исполнение закона

Комплекс статей Особенной части УК РФ, где в качестве признака 
указана «незаконность» действий (например, ст. 127, 139 УК РФ).

Выполнение профессиональных обязанностей

Во многом является частным случаем крайней необходимости 
(действия работников медицинской помощи и в более широком 
плане врачей, работников экстренных служб).

Спортивные состязания

• признанный законный вид спорта

• спортивное состязание проходит в соответствии с правилами

• нет цели причинить вред жизни или здоровью другого участника 
(не умысла, а именно цели!)
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Права родителей и воспитателей

• Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей 

(п. 1 ст. 63 СК РФ).

• Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. При осуществлении 

родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей (п. 1 ст. 65 СК РФ).
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Причинение вреда при исполнении специального задания

Для сравнения:

«1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое, выполняя в соответствии с действующим 

законодательством специальное задание по 

предупреждению, выявлению или пресечению 

преступления и действуя с другими его участниками, 

вынужденно совершит преступление.

2. Правила части первой настоящей статьи не 

применяются к лицу, совершившему особо тяжкое или тяжкое 

преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье 

человека» (ст. 38 УК Белоруссии).

• сотрудник правоохранительного органа или иное связанное с 
ними лицо

• участие в преступной группе

• совершение в интересах раскрытия группы преступления

• отсутствие посягательства на жизнь или здоровье человека



ОИПД 9

Провокация преступления

«Проведение оперативного эксперимента допускается только в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших» (ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).
«Таким образом, проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается 
при наличии соответствующих сведений, указывающих на признаки преступного 
деяния либо на лиц, в какой-либо форме проявивших преступные намерения, 
которые свидетельствуют о готовности лица к совершению преступления. 
$результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в 
основу приговора лишь в том случае, если они получены в соответствии с 
требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на 
совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий 
сотрудников оперативных подразделений, а также в случае проведения лицом 
всех подготовительных действий, необходимых для совершения 
противоправного деяния. Между тем из данного уголовного дела 
усматривается, что доказательств, свидетельствующих о том, что 
Мустафин И.М. совершил бы преступление без вмешательства сотрудников 
правоохранительных органов и Ф. не имелось. $Принятие же Мустафиным И.М. 
денежных средств $в результате склонения его к преступлению не может 
расцениваться как уголовно наказуемое деяние$» (определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 октября 2013 г. № 11-
Д13-33).
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Восстание народа

• наличие именно восстания, а не государственного переворота, 
террористических акций. То есть а) массовость движения; б) 
цели восстания – смена власти и переход как следствие к 
управлению государством на основе правовых демократических 
принципов с устранением в будущем оснований к восстанию

• исключительность ситуации в государстве

• восстание должно быть единственным средством добиться 
изменений

• успешность восстания (Джона Харингтон: «Treason doth never
prosper, what’s the reason? For if it prosper, none dare call it 
treason» (в переводе С. Я. Маршака: «Мятеж не может 
кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе»).)

• пропорциональность действий восставших
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2. Физическое или психическое 

принуждение (ст. 40 УК РФ)

• непреодолимое физическое принуждение (ч. 1 ст. 40 УК РФ)

• преодолимое физическое принуждение и психическое 

принуждение (которое ipso iure всегда рассматривается как 

преодолимое) (ч. 2 ст. 40 УК РФ)

Условия правомерности:

• наличное, действительное и реальное физическое или 

психическое принуждение

• соблюдение условий правомерности, выделяемых 

применительно к крайней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК РФ) –

соразмерность действий по причинению вреда



ОИПД 12

3. Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ)

Условия правомерности:

• риск должен осуществляться для достижения общественно 

полезной цели

• вынужденность риска, т.е. недостижимость общественно 

полезной цели несвязанными с риском действиями

• достаточность мер, принятых для предотвращения вреда 

охраняемым законом интересам. Достаточность принятых мер 

оценивается по субъективному критерию, т.е. по убеждению 

рискующего субъекта, принимая во внимание его 

образованность и опыт; по его оценке ситуации и степени 

вероятности наступления вредных последствий

• отсутствие заведомой связанности риска с угрозой для жизни 

многих людей, экологической катастрофы или общественного 

бедствия
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4. Исполнение приказа или распоряжения 

(ст. 42 УК РФ)

Условия правомерности действий при исполнении приказа или 

распоряжения, относящиеся к приказу (распоряжению):

• приказ должен быть законным по существу

• приказ должен быть законным по форме, т.е. быть издан 

надлежащим лицом в рамках его компетенции и надлежащим 

образом оформлен. В соответствии с ч. 2 неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность за такое неисполнение

Условия правомерности действий при исполнении приказа или 

распоряжения, относящиеся к самим по себе действиям:

• исполнитель приказа должен быть обязан подчиниться приказу 

и не выполнять заведомо незаконный приказ (как незаконный по 

форме, так и незаконный по существу)

• исполнитель не должен выходить за рамки действий, 

определенных приказом
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• Во-первых, исполнение незаконного приказа, который, однако, 

не является для исполнителя заведомо незаконным, исключает 

уголовную ответственность исполнителя. Ответственности в 

таком случае в качестве посредственного исполнителя (ч. 2 ст. 

33 УК РФ) подлежит лицо, отдавшее незаконный приказ.

• Во-вторых, совершение умышленного преступления во 

исполнение заведомо незаконного приказа влечет уголовную 

ответственность исполнителя приказа и лица, отдавшего его, на 

общих основаниях.

• В-третьих, совершение неосторожного преступления хотя бы и 

во исполнение заведомо незаконного приказа исключает 

уголовную ответственность исполнителя; ответственность несет 

лицо, отдавшее приказ.


